МКОУ «Кежемская СОШ»
Условия питания обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Санитарно-эпидемиологическиеправила и нормативы
СанПиН 2.4.5.2409-08
№
Требование СанПиН 2.4.5.2409-08
Пункта
СанПиН
При обеденном зале столовой устанавливают
3.4
умывальники из расчета 1 кран на 20
посадочных мест. Рядом с умывальниками
следует
предусмотреть
установку
электрополотенца
(не
менее
2-х)
и
(или)одноразовые полотенца
Обеденные залы должны быть оборудованы
4.4
столовой
мебелью
(столами,
стульями,
табуретами и другой мебелью) с покрытием,
позволяющим проводить их обработку с
применением моющих и дезинфицирующих
средств
При
организации
питания
используют
4.8
фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду
(тарелки, блюдца, чашки, бокалы),отвечающей
требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами.
Столовые приборы (ложки, вилки, ножи),
посуда для приготовления и хранения готовых
блюд
должны
быть
изготовлены
из
нержавеющей стали или аналогичных по
гигиеническим свойствам материалам
Для обеспечения здоровым питанием всех
6.4
обучающихся образовательного учреждения,
необходимо составление примерного меню на
период не менее двух недель (10 - 14 дней)
Горячее питание предусматривает наличие
7.1
горячего первого и (или) второго блюда,
доведенных до кулинарной готовности,
порционированных и оформленных.
Отпуск горячего питания обучающимся
7.2
необходимо организовывать по классам
(группам) на переменах, продолжительностью
не менее 20 минут, в соответствии с режимом
учебных занятий. За каждым классом (группой)

-Умывальники - 2 штуки
-Электрополотенца – 2
штуки
-Одноразовые полотенца
Да

-Фарфоровая и
стеклянная посуда.
-Ложки, вилки из
нержавейки

Примерное меню на
период 10-14 дней
Горячий обед

Две перемены по 20
минут
1 перемена – 5-8классы
2 перемена -9-11 классы

10.2

10.5

в столовой должны быть закреплены
определенные обеденные столы.
Питьевой режим в образовательном учреждении
может быть организован в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики; вода,
расфасованная в емкости.
При организации питьевого режима с
использованием
бутилированной
воды,
образовательное учреждение должно быть
обеспечено достаточным количеством чистой
посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном
зале и одноразовых стаканчиков - в учебных и
спальных помещениях), а также отдельными
промаркированными подносами для чистой и
использованной стеклянной или фаянсовой
посуды;
контейнерами
для
сбора
использованной
посуды
одноразового
применения

Бутилированная вода

Стеклянная, фаянсовая
посуда одноразовые
стаканчики
-Отдельные
промаркированные
подносы для чистой и
использованной
стеклянной

